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Стратегия управления развитием персонала на промышленном 

предприятии 
 
Аннотация: в статье поднимаются актуальные проблемы развития 

персонала предприятия, рассматриваются вопросы эффективного управления 
персоналом как важнейшего фактора конкурентоспособности предприятия. 

 
Новые подходы в управлении развитием персоналом являются основой 

инновационного развития и усиления конкурентных преимуществ предприятия 
в условиях кризисного состояния промышленности. Поэтому решение проблемы 
выживания промышленного предприятия требует еще большего внимания не 
только к проведению тотальной модернизации производства, внедрения новых 
технологий и техники, а также и трансформации управления развитием 
персонала. Стратегия управления персоналом строится на основе анализа 
внешней среды, внутренних ресурсов, корпоративных ценностей и культуры, 
стиля управления и поставленных стратегических целей предприятия. 

В современных условиях новый подход к методам стратегического 
управления, касающийся развития компетенции персонала, должен 
рассматриваться как приоритетное направление совершенствования системы 
управления персоналом. Сущность такого подхода к управлению персоналом 
состоит в определении компетенций, которые необходимы предприятию для 
реализации стратегии развития и разработке мероприятий по развитию 
компетенций. На наш взгляд, такая трансформация управления развитием 
персонала может происходить в условиях изменений квалификационных 
требований к персоналу на основе развития компетенции, а также и личностных 
характеристик. Именно совокупность компетенций, отображающих 
необходимые качества специалиста для успешной деятельности предприятия – 
является одним из важнейших инструментов формирования стратегии 
управления развитием персонала и основой для оценки работника. 

Анализ последних исследований и публикаций. Значительный вклад в 
развитие управления персоналом и его практическому осуществлению внесли 
такие ученые и практики, как: В. Веснин [1], А. Кибанов [2], Ю. Одегов [3], 
В. Дятлов [4], Л. Балабанова [5], А. Хуторской [6] и др. Однако, как нам кажется, 
сегодня не теряет своей актуальности разработка направлений 
совершенствования управления персоналом на основании трансформации 
управления развитием персонала и применения новых методов при определении 
требований к персоналу. 



Сегодня в условиях дефицита квалифицированных работников обеспечить 
качественное выполнение работ соответствующими специалистами является 
главной проблемой в реализации стратегии развития любого предприятия. 
Поэтому считаем необходимость обратить внимание на те сферы системы 
управления, которые могут значительно выиграть от того, если работать с 
корпоративными компетенциями. Отсутствие целостного подхода к разработке 
совокупности компетенций персонала и принятия на данной основе 
оптимальных управленческих решений в области управления персоналом 
определило направленность исследований. 

Цель исследования заключается в теоретическом обосновании взаимосвязи 
развития компетенций персонала со стратегией управления развитием 
персонала, способствует формированию высокопрофессионального состава 
работников и, таким образом, повышению конкурентоспособности 
промышленного предприятия. 

Изложение основного материала исследования. По результатам 
глобального кризиса в Украине продолжает наблюдаться стагнация 
промышленности, рост безработицы, вялость рынка, которая объясняется 
отказом от металлургической продукции, порождает проблемы в 
горнодобывающей промышленности и, соответственно, в машиностроительной. 
Такое положение подтверждается проведенным анализом социально-
экономических показателей Украины и Донецкой области. Если за первое 
полугодие 2012 года промышленность Украины имела рост в размере 0,7%, 
Донецкой области – 0,4%, добывающая промышленность соответственно 2,7% и 
7,5%, машиностроение – 2,2% и 6,1%, то в первом полугодии 2013 года в 
сравнении с прошлым годом темпы падения в промышленности составили 5,2% 
по Украине и 9,9% Донецкой области; в добывающей промышленности 
соответственно 1,2 % и 5,5 %, в машиностроении соответственно 14,0% и 20,7%, 
в металлургическом производстве составили соответственно 7,9% и 15,2%. 

Для получения конкурентного преимущества при обострении конкуренции 
на рынке необходимо на промышленном предприятии обеспечить такие условия 
производства, как: 

− наличие уникальных технических возможностей и совершенных 
технологических процессов; 

− разработка современных машин и оборудования, которые значительно 
повысят эффективность их применения; 

− необходимое качество машин и оборудования и гибкий сервис их 
обслуживания; 

− постоянное снижение затрат на производство; 
− современные технологии развития персонала; 
− эффективные мотивационные механизмы побуждения работников к 

активной деятельности. 
Итак, эффективное функционирование предприятия в современных 

условиях хозяйствования во многом определяется адекватной стратегией 
развития персонала. Сегодня на предприятии часто возникает проблема 



отсутствия у работников современных знаний, навыков, умений или опыта для 
того, чтобы принимать полномочия, ответственность, участвовать в управлении 
процессов производства с целью обеспечения конкурентоспособности 
продукции. 

Способности конкретного работника оказываются в зависимости от 
предприятия, на котором он работает. Поэтому одной из важнейших задач 
управления персоналом является обеспечение условий для реализации 
внутреннего потенциала каждого работника. Эффективность труда можно 
повысить за счет реализации уникальных индивидуальных способностей 
работника: знаний, умений и опыта, а также личностных характеристик, которые 
проявляются в поведении и отношении к делу, то есть наличие компетенции. 

Учитывая цель исследования, необходимо более подробно рассмотреть как 
соотносятся между собой понятия «компетенция» и «компетентность». В 
научной литературе существует значительное количество определений этих 
понятий. 

По материалам Википедии компетенция (от лат. Competere – взаимно хочу, 
отвечаю, подхожу) – это личная способность специалиста решать определенный 
класс профессиональных задач. В управлении персоналом чаще всего под 
компетенцией понимают формально описанные требования к личным, 
профессиональным и иным качествам кандидата на должность сотрудника или в 
группу сотрудников компании. В данном понимании компетенции используются 
в процессе оценки персонала [7]. 

С. Шишов рассматривает компетенцию как общую способность, основанная 
на знаниях, ценностях, склонностях, что дает возможность установить связь 
между знанием и ситуацией, найти процедуру (знание и действие), подходящую 
для проблемы. Специалист проявляет свои компетенции только в деятельности, 
в конкретной ситуации [8]. 

В. Байденко и Б. Оскарссон считают, что компетенции охватывают 
способность, готовность познания и отношения (образы поведения), которые 
необходимы для выполнения деятельности [9]. 

А. Хуторской трактует компетенцию как совокупность взаимосвязанных 
качеств личности (знаний, умений, навыков, способов деятельности), 
задаваемых по отношению к определенному кругу предметов и процессов, и 
необходимых для качественной продуктивной деятельности по отношению к 
ним [6]. 

Однако необходимо различать понятия «компетенция» и «компетентность». 
Компетентность означает круг вопросов, в которых человек хорошо осведомлен, 
имеет знания и опыт. Компетентность также определяется как приобретенная в 
процессе обучения интегрированная способность личности, которая состоит из 
знаний, опыта, ценностей и отношения, которые могут целостно 
реализовываться на практике [7]. 

На наш взгляд, компетентность – это умение выполнять свои 
функциональные обязанности в соответствии с утвержденными должностными 
инструкциями в производственных условиях, а компетенция – это набор 
необходимых качеств работника, которые он должен проявлять для решения 



поставленных задач в конкретных условиях. К компетенции относятся знания, 
умения и навыки, которые считаются универсальными для оценки 
компетентности. 

В процессе поиска новых подходов к развитию персонала было выявлено, 
что на повышение производительности труда влияют личностные 
характеристики работника (творческие способности, увлеченность, 
инициативность и т.п.), с развитием которых, работники среднего уровня смогут 
достичь личных высоких результатов и, тем самым, внести свой вклад в 
повышение эффективности предприятия. Следовательно, при определении 
сущности компетенции надо иметь в виду личностные характеристики 
работника, без которых невозможна его эффективная работа на конкретной 
должности на конкретном предприятии. 

Однако возникает проблема в сложности определения совокупности 
компетенций и личностных характеристик работников с учетом стратегии, стиля 
управления и корпоративной культуры для каждого конкретного предприятия. 
Отсюда, предприятие сможет добиться значительных успехов и управлять своим 
дальнейшим развитием на основе определения совокупности компетенций и ее 
развития с помощью целенаправленного обучения и систематического 
стимулирования. 

Аналитический обзор научных и литературных источников, а также 
практический опыт промышленных предприятий относительно проблематики 
определения компетенций, позволили выявить определенные концептуальные 
позиции по раскрытию сущности компетенции [1, 2, 4, 8, 9]. 

Итак, на наш взгляд, виды компетенции на уровне предприятия можно 
определить, как: 

− базовые компетенции – это общие и обязательные требования ко всем 
работникам, которые устанавливаются руководством предприятия; 

− функциональные компетенции – это необходимые и обязательные 
требования к должности, установленные квалификационным справочником, в 
основе которых является выполнение необходимых функций на рабочем месте. 
Знания и опыт – основные составляющие функциональной компетентности, 
которые оцениваются посредством проведения аттестации работников; 

− ролевые компетенции – это требования ожидаемого рабочего поведения 
работника, что обусловлено спецификой производственной деятельности 
предприятия, стилем управления и корпоративной культурой. 

Обобщенный анализ опыта работы отдельных предприятий позволяет нам 
утверждать, что система требований к работнику, основанная на полном 
определении сущности компетенции, является главной в работе с персоналом, 
поскольку на ее основе осуществляется: 

− разработка системы развития персонала; 
− планирование и подбор персонала; 
− проведение оценки и аттестации работников; 
− формирование кадрового резерва и планирования карьеры; 
− составление программы обучения. 



Особого внимания заслуживает опыт работы ПАО «НКМЗ» в управлении 
развитием персонала, где техническое состояние производственных мощностей 
имеет высокий современный уровень. Каждая новая машина ПАО «НКМЗ», как 
правило, превосходит предыдущую по конкурентным преимуществам. Итак, 
пока одни огорчаются по поводу непрерывного кризиса, другие – работают. 
Динамику развития завода можно выразить всего лишь двумя цифрами. В 1997 
году, когда началось техническое переоснащение, доля механообрабатывающих 
станков с ЧПУ составляла всего лишь 4%, тогда как сегодня она достигла 
значения 50 %. Сегодня на предприятии уже сформирована программа 
технического переоснащения и на 2015 год. Такая система постоянного 
совершенствования технических возможностей является нормой жизни завода. 
Выход на новые рубежи, достижение новых параметров, приобретение 
современного оборудования, внедрение современные технологии, развитие 
интеллектуального потенциала, соответствие всем новейшим достижениям в 
производстве индустриальной техники – вот те направления стратегии 
управления развитием ПАО «НКМЗ». 

Большинство работников предприятия имеют дело с разработкой и 
изготовлением технически сложных машин, оборудования и их сервисным 
обслуживанием, что требует постоянного обновления профессиональных 
знаний, гибкости мышления, инициативности и ориентированности в отношении 
клиентов – потребителей продукции. Исследование показало, что работники 
стратегически важных профессий в полной мере обладают необходимыми 
базовыми компетенциями, которые были разработаны на предприятии. И такой 
подход к развитию персонала способствовал росту объемов производства на 
предприятии более чем на десять процентов по сравнению с 2012 годом. 

Необходимо согласиться, с утверждением президента ПАО «НКМЗ», 
который считает, что лидерские позиции возможны только там, где есть 
динамика, настойчивость, дерзость, уверенность и высокий профессионализм, 
которые привлекают покупателей, и в результате конкурентной борьбы 
предприятие становится привлекательным [10]. 

Итак, в процессе рассмотрения теоретической основы и современной 
практики управления развитием персонала формирования стратегии управления 
персоналом должно начинаться с анализа уже приобретенных компетенции 
работниками и их сравнение с необходимыми для предприятия. Избранные 
направления (компетенции) формирования стратегии управления персоналом 
должны быть основаны на стратегии развития организации и нацелены на 
формирование производственного поведения. 

Стоит обратить внимание на то, что эффективное управление персоналом 
признается сегодня важнейшим фактором конкурентоспособности предприятия, 
в основе которого лежит продуманная стратегия развития персонала. По нашему 
мнению, конечный результат деятельности предприятия зависит от правильной 
ориентированности всего персонала на необходимость постоянного развития 
совокупности компетенций. 

Использование предложенной схемы развития компетенций персонала 
позволит руководителям и кадровым службам предприятий разрабатывать, 



планировать, формировать и использовать компетенции персонала в 
зависимости от ресурсного обеспечения предприятия и повысить эффективность 
и результативность деятельности персонала предприятий в соответствии с 
изменениями внутренней и внешней сред (рис.1). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1. Структурная модель развития компетенций персонала на 
предприятии 

Источник: разработано авторами 
 

Однако, предприятия, использующие в управлении совокупность 
компетенций, должны периодически пересматривать их, упрощать и 
способствовать внедрению в повседневную жизнь работников. Как полагаем, 
надо создавать простые модели с количеством от 5 до 8 общих корпоративных 
компетенции, которые взаимосвязаны между собой, но не допускать их 
пересечений. При этом можно говорить об управлении компетенцией в рамках 
управления персоналом как про процессы оценки, контроля, развития 
компетенции посредством обучения, повышения квалификации, переподготовки 
персонала, что требует выделения необходимых дополнительных средств. 
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Выводы и перспективы дальнейших исследований. Решение проблем 
развития персонала предприятия является актуальным для большинства 
промышленных предприятий. Совершенствование системы управления 
персоналом на предприятии требует принятия обоснованных управленческих 
решений для постоянной оценке эффективности процесса развития персонала. 
Решая задачу развития компетенции в системе управления персоналом, следует 
создавать условия для развития компетенций, то есть необходимо учитывать 
влияние внешних и внутренних факторов на управление компетенциями. 
Исследование роли и места компетенции позволило определить, что важным 
условием для эффективной деятельности промышленного предприятия является 
формирование стратегии, которая бы обеспечивала эффективное развитие 
персонала. Следовательно, в современных условиях развитие компетенции 
персонала является необходимым элементом стратегии развития предприятия и 
его конкурентоспособности. 
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